
Независимо от того, какую страну вы решили посетить, на сайте www.gofortravel.ru вы можете найти абсолютно 
всю интересующую вас информацию, связанную с вашей поездкой.

САЙТ СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!

Мы стараемся, чтобы наши клиенты были максимально удовлетворены результатами нашей работы, поэтому раз-
мещаем на своем сайте только самую актуальную, подробную и полную информацию о визах в США и Велико-
британию. Однако хотим предупредить вас, что правила оформления виз в ту или иную страну постоянно меняются, 
поэтому некоторые материалы, содержащиеся на сайте , могут быть устаревшими. www.gofortravel.ru

Мы не несем ответственности за то, как вы используете данные материалы для самостоятельного получения визы. 
Каждый конкретный случай оформления индивидуален, поэтому примеры заполнения документов и визовых анкет, 
представленные на нашем сайте, могут не подойти в вашей особой ситуации. Принимая решение о самостоятель-
ном оформлении визы, помните, информация на нашем сайте не является исчерпывающей инструкцией и носит 
рекомендательный характер.

Решив воспользоваться услугами нашей компании, вы делаете абсолютно правильный выбор. Мы предлагаем вам 
профессиональную помощь в оформлении виз в США и Великобританию. Звоните по телефону  +7 (812) 938-63-79
или , а также пишите на электронную почту . При обращении в нашу компа-+7 (495) 374-80-35 info@gofortravel.ru
нию мы возьмем на себя всю ответственность в получении вами визы. 

О КОМПАНИИ GOFORTRAVEL

Go for Travel – одна из самых опытных организаций, предлагающих помощь в оформлении виз в Санкт-Петербурге 
и Москве. Профессионализм, грамотность и опыт специалистов компании подтверждены многочисленными благо-
дарными отзывами наших клиентов. Мы оказываем помощь в получении визы в США и Великобританию – госу-
дарства с наиболее сложной процедурой оформления. С нами ваши шансы на посещение этих стран значительно 
увеличиваются. В случае отказа Консульства/Посольства той или иной страны в выдаче вам визы мы не берем плату 
за свои услуги. Не верите? Тогда позвоните нам по телефону  или + , станьте на+7 (812) 938-63-79 7 (495) 374-80-35 -
шим клиентом и убедитесь, что  – это компания профессионалов.Go for Travel

Визы в США и Великобританию
(www.gofortravel.ru)
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Инструкция по оплате сбора в Посольстве в Казахстане 
 
Для записи на интервью в Посольство США в Казахстане нужно оплатить консульский сбор. Данная пошлина 
оплачивается индивидуально. Т.е. за каждого аппликанта отдельно. Нельзя провести один платеж сразу за 
всех членов семьи, коллег, друзей и т.д. Если заявителей несколько, то деньги переводятся несколько раз. У 
каждого заявителя будет свой собственный платеж. Оплатить консульский сбор за визу США через Казахстан 
можно самым удобным способом – банковской картой онлайн. Не требуется приезжать в отделение банка, 
привозить наличные и т.д. Достаточно перейти по ссылке банка Halyk Bank (Народный банк Казахстана) 
https://epay.kkb.kz/jsp/process/visa.jsp и произвести оплату. Процедура займет всего несколько минут. 

Но помните, что не все карты подходят для оплаты пошлины в Казахстане. Во-первых, это должна быть карта 
одной из международных платежных систем – Visa или MasterCard. Кроме того, к оплате принимаются карты 
определенных стран. Итак, вы можете оплатить сбор, если ваша карта выпущена в Казахстане, Азербайджане, 
Беларуси, Узбекистане, Украине, Таджикистане, Туркменистане, Кыргызстане, Армении, Грузии, Молдове, 
Китае. Будьте внимательны: России в этом списке нет. Также мы предлагаем ознакомиться с инструкцией на 
следующих двух страницах. Вы найдете подробное описание процедуры оплаты за визу. Не забывайте, что 
деньги являются невозвратными. Поэтому обязательно изучите инструктаж, чтобы не ошибиться. 
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Шаг 1. 
 

 
 
Перейдя по ссылке https://epay.kkb.kz/jsp/process/visa.jsp, вы попадете на первую страницу оплаты. Это 
регистрационная форма, в которой нужно указать основные сведения о заявителе. В первой строке требуется 
вписать электронную почту. Внимательно перепроверьте данный пункт. Это важно, т.к. сюда придет 
квитанция об оплате пошлины. В следующем пункте вас просят указать имя и фамилию заявителя. Учтите, 
что это не произвольное написание ФИО. Данные указываются по заграничному паспорту – на латинице. 
Ниже вы видите перечень типов американской визы. Выберете нужный. Напомним, что в большинстве 
случаев требуется категория B. Ее открывают для туристических, гостевых, деловых и прочих краткосрочных 
поездок в США. Как только вы все заполнили, нажимайте Apply – в самом низу. 
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Шаг 2. 
 

 
 
Перед вами самая обычная форма для списания средств через интернет. Внимательно заполните все поля. 
Впишите имя и фамилию держателя банковской карты, номер карты, срок ее действия. Укажите код CVV. 
Далее впишите электронную почту и контактный телефон. Для оплаты пошлины нажмите Pay. Обязательно 
дождитесь ответа системы. Не нажимайте кнопку Pay повторно – деньги могут снять несколько раз. Как 
только ваш платеж будет распознан, подтверждение сразу придет на почту. В квитанции вы увидите номер 
Reference – его нужно будет указать в личном кабинете для дальнейшей записи. Учтите, что платеж за визу 
США в Казахстане можно прикрепить в профиле не сразу. Как минимум через несколько часов.  


